
Приложение к ООП СОО «Гимназии «Альбертина» 

Элективный курс «Экономика и право» для учащихся 10-11 классов составлен на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Курс позволит обучающимся удовлетворить свои познавательные потребности и 
получить дополнительную подготовку к экзаменам по обществознанию, в том числе и в 
формате ЕГЭ. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 
тенденция к повышению уровня экономического образования учащихся. 

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических 
знаний, давая необходимые представляя не только о современных экономических 
системах хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм 
общества в целом. 

Цели курса: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции РФ; 
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 
социально-правовой активности, внутренне убежденности в необходимости соблюдения 
норм права; 
- освоение знаний об экономической и иных видах деятельности людей; основных 
принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, 
необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, необходимую для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 
Задачи курса: 
- критическое восприятие и осмыслении разнородной социальной информации, 
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; 
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания; 
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 
- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем; 



- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 
- работа с педагогически неадаптированными источниками социальной информации, 
включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 
- критическое восприятие и осмыслении разнородной социальной информации, 
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; 
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания; 
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 
- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем; 
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Формы обучения: 
1) лекции, индивидуальные консультации учителя, работа в группе 
2) семинарские занятия; проектно-исследовательская деятельность. 

Методические принципы построения курса: 
• Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики 
целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: 
(словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, 
практические занятия. Ролевые игры. 
• Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 
материала учеником. (Анализ ситуации). 
• Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 
• Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 
• Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
• Стимулирования и мотивации. 
• Самостоятельной учебной деятельности. 
• Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 
систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
• Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 
• Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 
каждого ученика. 
Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 
Изучение разделов «Государственно-правовое регулирование экономики», 
«Предпринимательство», «Экономическое право». 
Работа по данной программе обеспечивается учебно-методическим комплектом, 
включающим 
• учебное пособие; 
• список литературы для учащихся; 
• методические рекомендации к отдельным занятиям, включающие методику 
проведения практических и лабораторных занятий, примерные темы творческих 
заданий; 
• тексты для анализа. 



Программа снабжена списком рекомендуемой литературы, которая окажет 
учителю дополнительную методическую помощь. 

В программу включен пример планирования работы с обучающимися по курсу, где 
определены основные понятия, обозначена аналитическая и речевая деятельность 
учащихся, творческие задания, указано примерное распределение учебного времени. 

Система оценки достижений учащихся 
Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 
успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 
Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 
возможностей учащихся. 
Инструментарий для оценивания результатов 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 
устный опрос, викторины – есть составляющие учебного процесса. 
Ожидаемый результат 

Данный курс поможет развить у школьников общеучебные, исследовательские, 
коммуникативные умения и навыки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Элективный курс «Экономика и право» (10 класс, 70 часов) 
Содержание: Основы теории государства и права. Конституционное право. Права 
человека. Основные концепции экономики. Международная экономика.  
Элективный курс «Экономика и право» (11 класс, 68 часов) 
Содержание: Основные отрасли российского права. Основы российского 
судопроизводства. Микроэкономика. Макроэкономика.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

Из чего состоит экономическая и правовая сферы России. Как применять полученные 
знания на практике. Такие умения пригодятся учащимся и при подготовке к экзаменам, и 
в дальнейшей жизни. 
Ожидаемые результаты 
Понимание правовой и экономической систем. Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, анализа, 
интерпретации и использования правовой информации; 
анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 
их реализации; 
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права; 
применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах) 
 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Виды деятельности 
обучающихся 

Творческая 
мастерская 

1. Введение. Роль права в 
жизни общества 

2 Лекция учителя Анализ, 
обоснование 
полученных 
выводов 

2. Рыночная экономика как 
объект воздействия права 

2 Беседа Написание 
конспекта 

3. Государственно-правовой 
контроль за экономикой 

2 Лекция учителя 
Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

4. Социально-экономические 
права граждан Российской 
Федерации 
 

2 Диспут Анализ 
документов 

5. Законодательство, 
регулирующее отношения 
собственности 

2 Лекция учителя Составление 
презентации 

6. Понятие права 
собственности 
 

2 Эвристическая беседа. 
Анализ и 
систематизация 
материала 

Анализ 
документов 

7. Субъекты права 
собственности 

2 Лекция учителя Написание 
конспекта 

8 Право собственности 
граждан 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

9 Право частной 
собственности юридических 
лиц 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

10 Право государственной и 
муниципальной 
собственности 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

11 Право собственности на 
движимое и недвижимое 
имущество 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта  

12 Понятие договора 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

13 Виды договоров 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

14 Порядок заключения 
договоров. Способы 
обеспечения исполнения 
договоров. 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Анализ 
документов 

15 Гражданско-правовая 
ответственность за 
неисполнение договоров 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 



16 Понятие ценных бумаг 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

17 Виды ценных бумаг 2 Самостоятельная работа 
с текстом в учебнике, 
научно- 
популярной литературе 

Анализ 
документов 

18 Рынок ценных бумаг и его 
участники 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Памятка 

19 Законодательство о труде 2 Самостоятельная работа 
с текстом в учебнике, 
научно- 
популярной литературе 

Анализ 
документов 

20 Занятость и 
трудоустройство в 
Российской Федерации 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Памятка 

21 Трудовой договор 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

22 Безработица 2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание эссе 

23 Страхование и пенсионное 
дело 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

24 Понятие 
предпринимательства 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта 

25 Индивидуальное 
предпринимательство 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

26 Юридические лица: виды и 
понятие 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

27 Создание, реорганизация, 
ликвидация коммерческих 
организаций 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

28 Права и свободы человека и 
гражданина 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

29 Гражданские и 
политические права 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Анализ 
документов 

30 Нарушение прав человека. 
Защита прав человека в 
мирное время 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

31 Права ребенка 2 Лекция учителя. 
Составление 

Памятка 



обобщающих 
тематических 
таблиц 

32 Повторение 2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

29 Оформление итоговых 
работ 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Анализ 
документов 

30 Презентация и защита 
выполненных работ 

2 Слушание и анализ 
докладов соклассников 

Творческая 
работа 

31 Обобщение и 
систематизация изученного 

1 Самостоятельная работа 
с текстом в учебнике, 
научно- 
популярной литературе 

Памятка 

32 Заключение курса 1 Эвристическая беседа Групповая 
работа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Виды деятельности 
обучающихся 

Творческая 
мастерская 

1 Введение. Экономика и 
экономическая наука 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

2 Экономические системы. 
Главные вопросы 
экономики 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

3 Семейная экономика 1 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта 

4 Меры социальной 
поддержки 

1 Отбор материала из 
нескольких источников 

Памятка 

5 Страхование 1  Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

6 Рынок одного товара. Спрос 
и предложение 

2 Анализ таблиц, 
графиков, схем 

Написание 
конспекта 

7 Основные рыночные 
структуры 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

8 Роль и цели фирм в 
экономике 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

9 Менеджмент. Маркетинг. 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Памятка 

10 Роль государства в 
экономике 

2 Анализ таблиц, 
графиков, схем 

Написание 
конспекта 

11 Государственные доходы и 
расходы 

2 Анализ таблиц, 
графиков, схем 

Написание 
конспекта 

12 Государственный бюджет 1 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 

Написание 
конспекта 



тематических 
таблиц 

13 Элементы международной 
экономики 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

14 Глобальные экономические 
проблемы 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

15 Основные проблемы 
экономики России 

2 Анализ возникающих 
проблемных ситуаций 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

16 Россия в мировой 
экономике 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта 

17 Повторительно-
обобщающий урок  

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

18 Система российского права 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Памятка 

19 Участие граждан в 
законотворческой 
деятельности 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

20 Гражданство в Российской 
Федерации  

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Анализ 
документов 

21 Основные конституционные 
права и обязанности 
граждан Российской 
Федерации 

2 Анализ возникающих 
проблемных ситуаций 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

22 Избирательный процесс 2 Анализ таблиц, 
графиков, схем 

Написание 
конспекта 

23 Права и обязанности 
налогоплательщика 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

24 Гражданские 
правоотношения  

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Анализ 
документов 

25 Правовой режим 
предпринимательской 
деятельности 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

26 Основания приобретения 
права собственности: купля-
продажа, мена, 
наследование, дарение. 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

 
Написание 
конспекта 

27 Личные неимущественные 
права граждан: честь, 
достоинство, 
имя. Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных прав 

2 Анализ возникающих 
проблемных ситуаций 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

28 Семейные правоотношения 2 Лекция учителя. Написание 



Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

конспекта 

29 Трудовые правоотношения 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Анализ 
документов 

30 Органы трудоустройства 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

31 Социальное обеспечение 2 Анализ возникающих 
проблемных ситуаций 

Дебаты 

32 Процессуальные 
правоотношения 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

33 Принципы гражданского 
процесса 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

34 Особенности уголовного 
процесса 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Анализ 
документов 

35 Международная защита 
прав и свобод человека в 
мирное время 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Памятка 

36 Повторительно-
обобщающий урок 

2 Самостоятельная работа 
с текстом в учебнике, 
научно- 
популярной литературе 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

 


